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МОРФОЛОГИЯ ЦЕФАЛОПОД И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

Морфогенетические особенности становления 
рода Uraloceras до сих пор изучены очень слабо, посколь-
ку практически отсутствуют данные об онтогенетиче-
ском развитии сакмарских таксонов, а сами находки 
уралоцерасов ниже артинского яруса крайне редки. При 
достаточно выдержанных характеристиках скульптуры 
и лопастной линии, сакмарские представители этого 
рода обладали широкой изменчивостью формы ракови-
ны. Согласно В.Е. Руженцеву (1951) в сакмарском веке 
произошла дивергенция рода, в процессе которой обо-
собились две ветви: эволютные (U. burtiense, U. limatu-
lum) и относительно инволютные (U. simense) формы. Во 
время просмотра коллекций сакмарских уралоцерасов, 
хранящихся в ПИН РАН, мною была замечена отчетли-
вая дискретность видов по форме раковины внутри как 
«эволютной», так и «инволютной» групп, позволяющая 
сделать предположение о более сложном расщеплении 
филогенетической ветви уралоцерасов в сакмарском 
веке. В процессе изучения отдельных таксонов были ис-
пользованы собственные измерения раковин, а также 
замеры, приведенные в описаниях видовых таксонов 
(Руженцев, 1951; Schiappa et al., 2005). Измерения целых 
экземпляров проводились с помощью электронного 
штангенциркуля, а в случае с мельчайшими раковина-
ми – под микроскопом. При этом замеры выполнялись 
по возможности для наиболее отдаленных доступных 
стадий онтогенеза раковины (парные измерения экзем-
пляра), что позволяло выявить направление изменения 
формы раковины у конкретного экземпляра. Попереч-
ные пришлифовки фотографировались зеркальной 
цифровой камерой с макрообъективом и измерялись по 
фотографиям на компьютере, что позволяло делать бо-
лее точные замеры, чем микрометром микроскопа. 

Общая форма плоскоспиральной раковины опре-
деляется относительной медиальной высотой оборота, 
относительной шириной оборота, размером умбо и от-
ношением большого и малого радиусов раковины. Для 
полноценного исследования формы раковины аммонои-
дей необходимо выяснение особенностей онтогенетиче-
ского изменения приведенных соотношений. Посколь-
ку направленность изменения основных параметров в 
процессе роста индивидуумов является выдержанной 
в пределах видового таксона и закономерна в таксонах 
более высокого иерархического уровня, наиболее важ-
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ными являются не статичные показатели (например, 
одна раковина «шире» или «уже» другой), а динамичные 
(сокращается или увеличивается относительная ширина 
раковины в онтогенезе) (Кутыгин, 1998). 

В процессе изучения основных характеристик 
формы раковины выяснилось, что наиболее отчетли-
вые тенденции в морфогенезе сакмарских уралоцера-
сов прослеживаются в изменении диаметра умбо (U) и 
ширины оборота (W) в процессе увеличения диаметра 
раковины (D). Построенные диаграммы (рис. 1) по-
зволяют наглядно представить особенности изменения 
формы раковин и обособить морфологически группи-
ровки сакмарских уралоцерасов.

У всех представителей группы U. simense в онтоге-
незе происходит непрерывное сужение раковины (умень-
шение W/D) и сокращение размера умбо (уменьшение 
U/D). Внутренние обороты U. omolonense существенно 
шире остальных представителей рода. Эта особенность 
интересна тем, что именно большая ширина юных рако-
вин является характерной чертой северо-восточных па-
рагастриоцератид (Eotumaroceras, Paratumaroceras, Tuma-
roceras). Это, вероятно, было связано cо специфическими 
условиями обитания моллюсков. По размеру умбо пред-
ставители группы делятся на две подгруппы: с умеренно 
эволютной раковиной (U. subsimense) и с умеренно инво-
лютной (U. simense, U. margaritae, U. omolonense). В составе 
последней подгруппы, вероятно, следует рассматривать 
и североамериканский вид U. nevadense. Для первой под-
группы характерно медленное сокращение размера умбо 
(U/D), который у взрослых раковин обычно достигает 
0.40. У представителей второй подгруппы размер умбо на 
взрослых стадиях немногим превышает 0.30. Разделение 
группы на две подгруппы, вероятно, произошло на ру-
беже ранней и поздней сакмары, когда от вида U. simense 
отделился U. subsimense, заселивший акватории Верхоян-
ского бассейна. 

Рассматривая морфогенетические особенности 
представителей «эволютных форм» (по Руженцеву, 
1951), нельзя не отметить серьезные различия в онто-
генезах формы раковин видов U. burtiense и U. limatu-
lum. Область распределения основных показателей 
формы раковины U. limatulum на всем протяжении 
онтогенеза, за исключением конечного этапа, обо-
соблена от остальных видов. Причем наибольшие от-
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

Рис. 1. Диаграммы изменения U/D и W/D сакмарских пред-
ставителей рода Uraloceras: A – группа U. simense (А1 – уме-
ренно эволютные, А2 – умеренно инволютные), B – группа 
U. burtiense, C – группа U. limatulum.

личия U. limatulum проявляются на начальных стадиях 
онтогенеза, что может свидетельствовать об его очень 
раннем филогенетическом обособлении. Вероятно, 
вид U. limatulum следовало бы выделить из состава рода 
Uraloceras. Морфогенез U. burtiense вызывает особый 
интерес, поскольку именно этот относительно долго-
живущий вид являлся исходным для основного фило-
генетического ствола уралоцерасов артинского века. 
Изменение относительной ширины оборотов (W/D) у 
этого вида происходит по общему с группой U. simense 
сценарию – раковины непрерывно и интенсивно су-
жаются от 0.46 до 0.30. Однако изменение размера умбо 
(U/D) происходит в обратном направлении. При этом 
на ранних стадиях онтогенеза раковины U. burtiense по 
своей форме неотличимы от инволютных представите-
лей группы U. simense, а на средних стадиях они близки 
уже к «эволютной» подгруппе. Установленные мор-
фогенетические особенности свидетельствуют о том, 
что предком вида U. burtiense был один из инволютных 
представителей сакмарских уралоцерасов. Наиболее 
вероятным представляется вариант отделения вида U. 
burtiense от U. simense. При этом U. burtiense на конеч-
ной стадии онтогенеза приобрел уплощенную и суще-
ственно более эволютную форму раковины. Нельзя не 
обратить внимание на то, что U. limatulum и U. burtiense, 
при морфологической близости внешних оборотов, 
имеют принципиально разные направления онтоге-
нетического развития. Сходство взрослых раковин U. 
burtiense и U. limatulum может служить наглядным при-
мером гомеоморфии у парагастриоцератид. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке грантов РФФИ (гранты 13-05-00520 и 14-05-
00217) и Программы Президиума РАН № 23 (Арктика).
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ON THE EVOLUTION OF THE EXTERNAL SHELL MORPHOLOGY 
OF THE SAKMARIAN SPECIES OF THE GENUS URALOCERAS

R.V. Kutygin

The major morphological characters of the genus Uraloceras are summarized. It is shown that the early evolution his-
tory of the genus was dominated by the U. simense group, which split in the Mid-Sakmarian into two subgroups: with moder-
ately evolute and moderately involute shells. U. burtiense, which was initial in the evolution of the major phylogenetic lineage 
in the Artinskian, represented a separate morphogenetic branch of the early Uraloceras species.
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